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В Думу внесён законопроект о дополнитель-
ной пенсии с 70 лет.

Он предлагает дополнить федеральный закон «О тру-
довых пенсиях в РФ» новым положением. Согласно ему, 
каждому пенсионеру, достигшему возраста 70 лет, еже-
годно в декабре должна выплачиваться дополнительная 
трудовая пенсия по старости. Инициаторами данных поп-
равок выступили члены партии «Справедливая Россия» 
во главе с Сергеем Мироновым.

Портал государственных услуг будет пере-
работан в соответствии с новой концепцией, 
а количество предоставляемых населению 
в электронной форме услуг планируется 
значительно сократить.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на 
замминистра экономического развития Олега Фомичёва. 
По новой концепции, на портале можно будет получить 
всего около 20 наиболее популярных услуг, а о прочих ус-
лугах будет предоставлена исчерпывающая информация. 
По словам Фомичёва, ведомства пришли к выводу о не-
возможности перевода всех федеральных, региональных 
и муниципальных услуг в электронный вид к 2014 году. По 
данным издания, в начале запуска портала на нём была 
размещена информация о более чем 100 федеральных и 
250 региональных госуслугах. В настоящее время их коли-
чество увеличилось, превысив 34 тысячи!

Законодатели предложили изменить поня-
тие «торговая сеть».

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому 
предлагается относить к торговой сети совокупность де-
сяти и более стационарных торговых объектов общей 
площадью не менее 50 квадратных метров каждый, на-
ходящихся под общим управлением или под единым ком-
мерческим обозначением или иным средством индивиду-
ализации.

Авторы проекта поясняют: сейчас в законодательстве 
под торговой сетью понимается совокупность двух и более 
торговых объектов, находящихся под общим управлением 
или используемых под единым коммерческим обозначени-
ем. В результате установленные законом запреты и пред-
писания распространяются на широкий круг субъектов 
торговой деятельности, в том числе на тех, кто не обла-
дает фактической «рыночной властью». В итоге, предпри-
ниматель, владеющий двумя маленькими павильонами 
с небольшим товарооборотом, находится в одинаковых 
условиях с крупными гипермаркетами, ворочающими мил-
лиардными оборотами. Предлагаемые законопроектом 
изменения направлены на повышение предприниматель-
ской активности в сфере торговли.

Президент РФ подписал закон, согласно 
которому официальным источником опуб-
ликования правовых актов органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и другой 
официальной информации могут быть 
интернет-сайты.

Изменение вносится в п.2 ст.26.3 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации». Им 
было установлено, что региональные органы власти могут 
учреждать печатные СМИ для обнародования своих пра-
вовых актов и иной официальной информации.

Согласно поправке, теперь к полномочиям органов 
власти регионов по предметам их совместного ведения с 
Российской Федерацией относится решение вопроса об уч-
реждении как печатного СМИ, так и сетевого издания для 
опубликования официальных документов и информации.

Федеральная антимонопольная служба Рос-
сии (ФАС) планирует внести поправки 
в закон о рекламе.

Они обязывают предоставлять малому бизнесу не ме-
нее 15% площади информационных полей (либо не ме-
нее 20% рекламных конструкций в городе), запрещают 
СМС-рассылку без согласия абонентов, а также вводят 
полный запрет на рекламу табака.

Регламентация предоставления рекламных площадей, 
по мнению ведомства, позволит усилить конкуренцию и, 
как следствие, снизить цены на рекламные носители. При 
этом ФАС считает необходимым выработать законодатель-
ную базу для противодействия СМС-рекламе и предлага-
ет выделять получение рекламных сообщений с коротких 
номеров в отдельную строку при заключении договоров 
с операторами сотовой связи. Таким образом, рассылка 
подобных СМС станет возможна только с согласия або-
нента. По словам руководства антимонопольной службы, 
с технической точки зрения телекоммуникационные ком-
пании готовы к предложенным мерам. Они не потребуют 
от операторов огромных финансовых затрат.

Первый заместитель Генпрокурора РФ 
Александр Буксман обратился к министру 
экономического развития Алексею Улюка-
еву с предложением улучшить отдельные 
нормативно-правовые акты о господдержке 
бизнеса.

Мониторинг действующего законодательства, регу-
лярно проводимый Генеральной прокуратурой, выявил, 
что Правила распределения и предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
господдержку бизнеса, включая фермерские хозяйства, 
противоречат федеральному закону «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции».

Закон запрещает, в частности, требовать у коммер-
сантов документы, имеющиеся в распоряжении государс-
твенных органов. Однако отдельные положения Правил 
обязывают предпринимателей для получения субсидий 
представлять справку налогового органа об отсутствии 
просроченной задолженности по налоговым и иным обя-
зательным платежам. В настоящее время, по инициати-
ве Генпрокуратуры, Росалкогольрегулирование, Ростех-
надзор, Минэнерго и Минздрав ведут работу по отмене 
нормативных правовых актов, затрагивающих права хо-
зяйствующих субъектов и вступающих в противоречие с 
изменившимся федеральным законодательством.

Использованы материалы, предоставленные Ресурсным центром малого предпринимательства 
и пресс-службой Магнитогорской таможни
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РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Магнитогорская таможня предлагает граж-
данам оценить уровень антикоррупционной 
деятельности, приняв участие в онлайн-оп-
росе.

Министерство труда и социальной защиты Российс-
кой Федерации разработало показатели оценки эффек-
тивности деятельности подразделений кадровых служб 
федеральных государственных органов по профилакти-
ке коррупционных правонарушений. По балльной сис-
теме оценивается и процент укомплектованности госу-
дарственного органа, и результативность представления 
должностными лицами сведений о доходах-расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также учитываются сообщения о фактах склонения 
к совершению коррупционных правонарушений.

Такой мониторинг общественного мнения проводится 
ежегодно с 1 мая по 31 декабря. Количество оценок не 
ограничено. Любой участник, независимо от его геогра-

фического местонахождения, может оценить работу рос-
сийских госорганов и служб.

В Магнитогорской таможне проводится онлайн-опрос 
граждан, которые в режиме реального времени могут 
определить уровень антикоррупционной работы должно- 
стных лиц таможни. Для этого достаточно зайти на сайт 
Уральского таможенного управления в раздел «Противо-
действие коррупции». В подразделе «Доклады, отчёты, 
обзоры, статистическая информация» вы найдёте ссыл-
ку на онлайн-опрос, который предлагает оценить работу 
кадровых подразделений таможен УрФО, выбрав один 
из вариантов ответа.

Необходимо отметить, что данная методика позво-
ляет определить уровень борьбы с коррупцией по коли-
честву набранных баллов, а также осуществить самоди-
агностику эффективности деятельности госорганов по 
профилактике коррупции.

Элина КУЛИКОВА, 
пресс-секретарь Магнитогорской таможни

Роструд озаботился пробле-
мой заставить работодателей 
выдавать зарплату только 
официально.

В сентябре его руководство намере-
валось объявить конкурс на разработку 
мер по борьбе с так называемыми со-
циальными иждивенцами. Ведь, по не-
которым данным, «серый» рынок труда 
составляет в России от 14 до 18,6 млн 
человек. Подсчёт этот, правда, весьма 
груб: из общего числа трудоспособного 
населения статистики исключают офици-
ально устроенных людей, работающих 
пенсионеров, женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за детьми, учащихся и 
тех, кто официально состоит на учёте в 
центрах занятости. Предполагается, что 
оставшаяся часть и создаёт ряды тех, 
кто получает зарплату в конвертах…

В качестве нововведений предлага-
ется использовать экономические меры, 
которые стимулировали бы как работни-
ков, так и работодателей официально 
оформлять трудовые отношения.

В частности, рассматривается воп-
рос о дифференциации подхода к соци-
альному обеспечению. Предполагается 
расширение программ соцподдержки 
для тех, кто работает официально, и, 
соответственно, платит налоги. Помимо 
ужесточения административных санкций 
к руководителям, нарушающим статьи 
действующего ТК, предлагаются два 
варианта стимулирующего воздействия. 
Первый из них – сохранить полный па-
кет социальных гарантий для тех, кто 
платит налоги, и сократить его для тех, 
кто этого не делает. Второй вариант 
– увеличить количество социальных 
благ для трудоустроенных официально, 
введя, например, в действие правило 
кратности для потребительских авток-
редитов, когда работник сможет взять в 
банке сумму, кратную своей официальной 
зарплате. Рассматривается также идея 
об уменьшении платы за услуги ЖКХ 
для тех, кто получает официальный до-
ход, и увеличении «коммуналки» для 
официально неработающих.

Впрочем, разработкой новых про-
ектов Роструд не ограничивается. Уже 
сейчас предпринимаются попытки уве-
личить число обращений работников по 
фактам отказа в заключении трудовых 
договоров. К началу осени было зафик-
сировано 36 тыс. случаев не оформ-
ления трудовых отношений! При этом 
утверждается, что количество россиян, 
обратившихся в поисках справедливос-
ти в официальные инстанции, из месяца 
в месяц растёт…

Эксперты, однако, считают, что про-
блему теневого рынка труда, действи-
тельно представляющую угрозу для 

современной экономики, предложенные 
меры вряд ли помогут решить. Есть мне-
ние, что они способны даже усугубить 
ситуацию и привести к усилению недо-
вольства властью со стороны предпри-
нимательства. Ведь корень зла в дан-
ном случае кроется, как правило, вовсе 
не в стремлении российского бизнеса 
уйти от налоговых выплат. Причина его 
– непродуманное увеличение налогов 
и сборов на фоне роста коррупционных 
аппетитов российского чиновничества, 
которые в совокупности «съедают» се-
годня львиную долю доходов малого и 
среднего бизнеса.

– Мы провели сравнение налогово-
го бремени малого производственного 
предприятия в России и в США, – гово-
рит директор научно-производственной 
фирмы «Политехника» Михаил Абра-
мов. – При проведении расчётов учли, 
что в США действует прогрессивная 
шкала подоходного налога со ставками 
от 15% до 35% и то, что там годовой до-
ход до 255 тыс. рублей налогом не обла-
гается, а при доходе до одного миллиона 
рублей ставка налога составляет 15%.

Ставка социальных взносов в России 
30%, а в США – 13,3%, из которых 7,65% 
выплачивает предприятие, а 5,65% – ра-
ботник. Если бы россияне сами платили 
подоходный налог и социальные взно-
сы, к налоговой системе они относились 
бы по-другому и из «электората» пре-
вратились бы в граждан.

Далее, в США разрешено 100% 

списание полной покупной цены при-
обретённого оборудования на общую 
сумму $2 млн; но при превышении этих 
сумм действует 50% списание. Это 
– для всех предприятий. В России обо-
рудование приобретается из прибыли, 
на которую надо ещё уплатить налог на 
прибыль 20%.

Есть ещё ряд «нюансов», невыгодно 
отличающих нашу налоговую систему 
от американской… В результате же не-
сложных расчётов можно увидеть, что 
налоговая нагрузка на малое производс-
тво в России оказывается существенно 
(в данном случае в 7,7 раза) больше, 
чем на такое же предприятие в США…

Кроме того, в ситуации неразберихи, 
сложившейся на рынке трудовых ре-
сурсов, весьма не корректно называть 
«социальными иждивенцами» людей, 
которые в силу тех или иных жизненных 
обстоятельств не могут найти иной ра-
боты, кроме предлагаемой бизнесом, 
уклоняющимся от налогов. Работник, 
обратившийся к такому работодателю с 
просьбой надлежащим образом офор-
мить трудовой договор или выплачивать 
ему только «белую» зарплату, скорее 
всего, уже на следующий день пойдёт 
искать новую работу...

Восстановить ситуацию, считают эк-
сперты, можно лишь с помощью проду-
манной долгосрочной стратегии, которая 
стимулировала бы бизнес к честному 
ведению дел. Но пока о такой програм-
ме речь в правительстве почему-то не 
ведётся...

Бой с «тенью»
Непродуманные меры способны лишь усугубить ситуацию на рынке труда

В режиме реального времени

Франки, фунты, стерлинги да тугрики
С лета 2013 года ужесточены 
санкции за нарушение ва-
лютного законодательства.

30 июня вступил в силу Федераль-
ный закон, которым внесены измене-
ния в Кодекс об административных 
правонарушениях Российской Феде-
рации, а также в Уголовный кодекс, 
который дополнен статьёй «Контрабан-
да наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов». Теперь 
граждане несут не только админист-
ративную, но и уголовную ответствен-
ность в виде ограничения свободы на 
срок до четырёх лет за незаконное 
перемещение через таможенную гра-
ницу Таможенного союза наличных 

денежных средств, совершённое в 
крупном или особо крупном размере.

Без письменного декларирова-
ния единовременный ввоз или вывоз 
валюты возможен на общую сумму 
равную либо не превышающую в 
эквиваленте 10 тыс. долларов США. 
Уголовная ответственность насту-
пает тогда, когда указанная сумма 
превышает двукратный размер раз-
решённой законодательством к пе-
ремещению без письменного декла-
рирования суммы. Граждане должны 
знать, что если общая сумма при 
единовременном ввозе или вывозе 
превышает в эквиваленте 10 тыс. 
долларов США, то наличные денеж-
ные средства и (или) дорожные чеки 

подлежат таможенному деклариро-
ванию в письменной форме путём 
подачи пассажирской таможенной 
декларации на всю сумму наличных.

При этом, как указано в ст.200.1 
УК РФ, «под дорожными инструмен-
тами понимаются дорожные чеки, 
векселя, чеки (банковские чеки), а 
также ценные бумаги в документар-
ной форме, удостоверяющие обяза-
тельство эмитента (должника) по вы-
плате денежных средств, в которых 
указано лицо, которому осуществля-
ется такая выплата».

Инна ГЛАДСКИХ,
главный государственный таможен-

ный инспектор правового отдела

Заморская игрушка может 
оказаться вовсе не игрушкой.

В этом убедились пассажиры, 
однажды летом прибывшие между-
народным рейсом из Анталии в аэ-
ропорт Магнитогорска. Ведь именно 
в тот день должностными лицами 
таможенного поста Аэропорт–Маг-
нитогорск было выявлено три факта 
незаконного ввоза на таможенную 
территорию Таможенного союза кас-
тетов. К сожалению, до сих пор те, 
кто вылетает на отдых за границу, не 
знает, что кастеты, приобретённые на 
турецких экзотических рынках, тамо-

женники относят к «холодному оружию 
ударно-раздробляющего действия». 
Ввоз таких «сувениров» без разре-
шительных документов в соответс-
твии с законодательством Российс-
кой Федерации запрещён.

Как сообщил начальник тамо-
женного поста Егор Щепёткин, в 
соответствии с законом об оружии 
кастеты входят в перечень товаров, 
к которым применяются запреты и 
ограничения на ввоз на территорию 
Таможенного союза. Кроме того, в 
соответствии с Соглашением между 
правительствами России, Беларуси 

и Казахстана, такие товары подле-
жат письменному декларированию. 
Ввоз кастета стоимостью в 10 дол-
ларов влечёт наложение админис-
тративного штрафа на граждан в 
размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей, 
на юридических лиц – от 100 до 300 
тыс. рублей.

Кстати, Магнитогорская таможня 
напоминает, что правила перемеще-
ния товаров через государственную 
границу Российской Федерации раз-
мещены на информационном стенде 
в магнитогорском аэропорту при вхо-
де в зону таможенного контроля.

«Сувенир» с подвохом

8
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Pro et contra

Документ вызвал массу воп-
росов, на самые острые из 
которых были даны ответы на 
официальном сайте Госавто-
инспекции МВД РФ.
1. В новом Административном 

регламенте не предусмотрено 
такое регистрационное дейс-
твие как «временный учёт». Лю-
бой автовладелец, имеющий постоян-
ную регистрацию в пределах страны, 
теперь ставит свой автомобиль сразу 
на постоянный учёт. Те же, кто сейчас 
эксплуатирует свой автомобиль «по 
временному учёту», по окончании его 
срока смогут перерегистрироваться 
и получить регистрационные знаки в 
ГИБДД по месту обращения (или полу-
чить ранее сданные знаки).

2. Можно ли снимать с учё-
та транспортное средство для 
продажи, как раньше? Нельзя. В 
новом Административном регламенте 
говорится, что транспортное средс-
тво снимается с учёта «в связи с…», 
а это значит, что на это необходимы 
веские основания (машину у россия-
нина купил гражданин иностранного 
государства; транспортное средство 
было изначально зарегистрировано на 
иностранца; россиянин выезжает на 
постоянное место жительства в другую 
страну на автомобиле и проч.).

3. Что делать, если новый 
владелец транспортного средс-
тва не зарегистрировал его в 
установленном порядке? В соот-
ветствии с регламентом, перед прода-
жей автомобиля его не нужно снимать 
с регистрационного учёта. Эта про- 
цедура будет проходить одновременно 
с постановкой на учёт новым владель-
цем.

При продаже владелец транспорт-
ного средства заключает договор с по-
купателем в простой письменной фор-
ме либо у нотариуса. Новый владелец 
расписывается в паспорте транспорт-
ного средства, ставит текущую дату и 
становится его собственником. После 
этого для регистрации автомобиля на 
своё имя у него есть 10 дней. Однако 
может случиться так, что новый хозя-
ин в силу каких-то обстоятельств либо 
осознанно, не перерегистрировав ма-
шину в установленный срок, начнёт ак-
тивно её использовать. Выписанные за 
нарушения ПДД штрафы в этом случае 
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перспектива

Снимать нельзя – 
учитывать обязательно

Учи «матчасть» – 
считай баллы

Министерство труда и соцзащиты России 
в ходе работы над пенсионной формулой 
уточнило минимальные требования, необ-
ходимые для назначения трудовой пенсии.

Предложенная Минтруда новая пенсионная форму-
ла уже одобрена правительством. Она предполагает, 
что права на страховую пенсию будут учитываться не в 
абсолютных цифрах, а в пенсионных коэффициентах, 
иначе говоря, в баллах (исходя из уровня заработной 
платы, стажа и возраста выхода на пенсию).

Для получения права на трудовую пенсию необхо-
димо выполнить три условия. Во-первых, достигнуть 
пенсионного возраста (55 лет – для женщин, 60 лет 
– для мужчин). Второе условие – минимальный стаж, 
начиная с 2025 года должен насчитывать не менее 15 
лет (переходный период десять лет). Третье условие 
– наличие минимального количества коэффициентов, 
равное 30 баллам (также с переходным периодом). Об 
этом, со ссылкой на разъяснения представителей Мин-
труда сообщило РИА Новости.

По данным министерства, 30 баллов россияне смо-
гут заработать при условии перечисления полного та-
рифа страховых взносов в Пенсионный фонд, без нако-
пительной части, в течение 15 лет с двух минимальных 
размеров оплаты труда (МРОТ), или в течение 30 лет – 
с одного МРОТ. В ведомстве отметили, что требования 
в отношении минимального количества баллов будут 
поэтапно расти в течение десяти лет. Так, в 2015 году 

В России вступил в силу новый регламент по регистрации автомобилей
будут приходить на имя предыдущего 
собственника.

В этой ситуации бывшему владель-
цу автомобиля необходимо направить 
в подразделение ГИБДД, выписавшее 
штраф, заявление о том, что данный 
автомобиль ему уже не принадлежит и 
приложить подтверждающие докумен-
ты (копию договора купли-продажи, а 
также копии документов на автомо-
биль). Для этого необходимо ещё при 
оформлении сделки внести соответс-
твующие записи в ПТС и сделать копии 
со всех документов. У бывшего вла-
дельца автомобиля есть также право 
через 10 дней после продажи машины 
обратиться в регистрационное под-
разделение ГИБДД для прекращения 
регистрации автомобиля, если новый 
собственник не зарегистрировал его 
в установленном порядке. При этом 
свидетельство о регистрации транс-
портного средства будет выставлено в 
розыск.

Во избежание же подобных рисков, 
транспортное средство лучше всего 
перерегистрировать в подразделении 
ГИБДД непосредственно в момент его 
продажи. Тем более что сейчас это 
можно сделать в любом регионе стра-
ны – вне зависимости от места житель-
ства бывшего и нового собственника 
автомобиля.

4. Новый порядок выдачи ре-
гистрационных знаков. На наших 
дорогах несложно потерять регист-
рационные знаки. Или, скажем, ваш 
госномер могут украсть. Если раньше 
необходимо было перерегистрировать 
автомобиль и получить новые номер-
ные знаки, причём только по месту 
учёта транспортного средства, то те-
перь владелец имеет законную воз-
можность сделать дубликаты утрачен-
ных регистрационных знаков в любой 
аккредитованной организации по их 
изготовлению.

При этом, если автовладелец счи-
тает, что его госномера могут быть ис-
пользованы в противоправных целях, 
он должен обратиться в ближайшее 
подразделение полиции и заявить о 
краже. Номера будут занесены в базу 
розыска, и дальнейшее их использова-
ние станет невозможно. В этом случае, 
разумеется, придётся получить новые 
регистрационные знаки. Но теперь это 
можно сделать в любом регионе.

Минтруд России представил 
проект поправок в Трудовой 
кодекс РФ и другие законо-
дательные акты.

Как сообщает портал «Право.
ру», он предусматривает особый 
порядок правового регулирования 
трудовых отношений граждан, рабо-
тающих у малых предпринимателей 
и физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимате-
лями. Законопроектом предлагается 
освободить эти категории работо-
дателей от ряда обязанностей, воз-
лагаемых на них сегодня Трудовым 
кодексом.

В частности, поправки снимают с 
них обязанность принимать локаль-
ные нормативные правовые акты, в 
том числе по правилам внутреннего 
трудового распорядка, положению 
об оплате труда и прочим вопросам. 
Большинство проблем, связанных с 
регулированием трудовых отноше-

ний работников, должно будет ре-
шаться непосредственно в рамках 
заключённых с работниками трудо-
вых договоров. Предлагается уста-
новить положение, согласно которо-
му работодатели – субъекты малого 
предпринимательства не имеют пра-
ва вести трудовые книжки работни-
ков. Документом, подтверждающим 
период работы у такого работодате-
ля, станет трудовой договор, заклю-
чённый в письменной форме.

В свою очередь работодатели 
– физические лица, не являющие-
ся ИП, освобождаются от обязан-
ности в уведомительном порядке 
регистрировать трудовой договор с 
работником в органе местного само-
управления. Новеллой законопро-
екта является также положение о 
том, что граждане вправе работать 
у физлиц, не являющихся ИП, на ос-
новании патента, выдаваемого в по-
рядке и на условиях, предусмотрен-

ных законодательством о занятости 
населения. Такие работодатели бу-
дут не вправе принимать на работу 
граждан, не имеющих патента. Сам 
патент на право трудовой деятель-
ности у работодателей – физлиц, не 
являющихся ИП, будет выдаваться 
органами службы занятости по заяв-
лениям граждан.

Таким образом, как отмечают в 
Министерстве труда, исключается 
необходимость заключения трудово-
го договора между мелким работода-
телем и гражданином, поступающим 
к нему на работу. Срок работы, ре-
жимы труда и отдыха, порядок опла-
ты труда и иные условия, связанные 
с работой у работодателя-физлица, 
не являющегося ИП, должны опре-
деляться взаимным соглашением 
сторон. Однако оговорённые усло-
вия не могут ухудшать положение 
работника по сравнению с установ-
ленными нормами трудового права.

5. Замена и хранение госу-
дарственных регистрационных 
знаков. Регистрационные знаки могут 
перерегистрироваться вместе с авто-
мобилем на нового собственника или 
сохраниться за прежним собственни-
ком для последующего присвоения но-
вому транспортному средству. Однако 
вне зависимости от места жительства 
продавца или покупателя автомобилю, 
вновь получающему регистрационные 
знаки, будут присвоены номера того ре-
гиона страны, где фактически соверша-
ется регистрационное действие.

Срок хранения сданных в подраз-
деления ГИБДД для перерегистрации 
на новый автомобиль регистрацион-
ных знаков увеличен теперь с 30 до 
180 суток. Госномера, сданные ранее 
для хранения на 30 суток, также будут 
храниться с момента сдачи 180 суток. 
При этом если гражданин пожелает со-
хранить регистрационные знаки, перед 
процедурой продажи и перерегистра-
ции автомобиля на нового собственни-
ка он должен оплатить выдачу других 
регистрационных знаков и продавать 
автомобиль уже с новыми номерами.

6. С трёх до одного часа умень-
шился временной интервал, пре-
дусмотренный для совершения 
регистрационного действия. Прав-
да, необходимо учитывать, что таково 
реальное время исполнения функции по 
регистрации (для идеальных условий). В 
него входят только те действия, которые 
необходимы для работы с документами 
или автомашиной. Из этого правила, ко-
нечно, есть исключения. В регламенте 
предусмотрены причины и форс-ма-
жорные обстоятельства, при которых 
время может быть увеличено. Напри-
мер, если требуются дополнительные 
проверки и запросы; если в подразде-
лении, в которое обратился автовладе-
лец, или в подразделении, где раньше 
автомобиль состоял на учёте, нет до-
ступа к автоматизированной системе 
учёта… В этих случаях срок увеличит-
ся. Время, отведённое на такие про-
верки, также прописано в регламенте. 
Однако сотрудники Госавтоинспекции 
должны стремиться уложиться в уста-
новленный регламентом час. Это один 
из факторов оценки их работы.

По материалам сайта 
Госавтоинспекции МВД РФ

По доброй воле и согласию
Физическим лицам запретят нанимать работников без патента, 
а малому бизнесу вести трудовые книжки

необходимое минимальное количество пенсионных ко-
эффициентов для входа в систему составит 6,6 балла, 
и только в 2025 году достигнет 30. Фактически ежегодно 
минимальные требования по количеству пенсионных ко-
эффициентов будет повышаться на 2,4 балла.

Одним платежом
Правительство РФ распоряжением от 
18.10.13 №1898-р внесло в Госдуму зако-
нопроект, изменяющий порядок уплаты 
страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование.

Пенсионные взносы, сообщает «Российский нало-
говый курьер», теперь можно будет перечислять одним 
платёжным поручением по тарифу 22%, не разделяя их 
на финансирование страховой и накопительной частей 
трудовой пенсии в отношении каждого работника.

Жизнь по минимуму
Госдума приняла в первом чтении законо-
проект «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты труда».

Законопроектом предлагается с 1 января 2014 года 
увеличить МРОТ на 6,7% (уровень инфляции 2013 года), 
установив его в размере 5554 рублей в месяц.

Очевидно, что и в 2014-м уровень МРОТ будет нахо-
диться ниже стоимости минимальной потребительской 
корзины большинства регионов России. При этом мак-
симальный и минимальный размеры пособия по без-
работице в новом году останутся прежними и составят 
соответственно 4900 рублей и 850 рублей.
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Физическое лицо зарегистрирова-
лось в качестве ИП в апреле 2013 
года.

Налоговым кодексом установлено, что в 
случае создания (реорганизации) организации 
сведения о среднесписочной численности ра-
ботников за предшествующий календарный год 
подаются не позднее 20-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором организация 
была создана (реорганизована). В связи с этим 
налоговый орган требует представить такие 
сведения не позднее 20 мая 2013 года.

В письме от 19.07.13 №03-02-08/28371 Мин-
фин разъяснил, что данное требование нало-
говиков не правомерно. Обязанность подавать 
сведения в следующем после создания меся-
це касается только организаций. Обязанность 
ИП представлять сведения о среднесписочной 
численности работников не позднее 20-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в котором 
физическое лицо было зарегистрировано в ка-
честве ИП, НК не предусмотрена.

В отношении предпринимательской 
деятельности по пошиву штор и из-
готовлению жалюзи из ткани  
ИП вправе применять ПСН.

Об этом сообщает Минфин РФ в письме 
№03-11-11/33358 от 15.08.13. Ведомство пояс-
няет, что к услугам по пошиву швейных, меховых 
и кожаных изделий, головных уборов и изделий 
из текстильной галантереи (код ОКУН 012200), 
в частности, относятся услуги по пошиву штор, 
драпировок (код ОКУН 012229). При этом услу-
ги по изготовлению жалюзи из ткани (код ОКУН 
012311) отнесены к прочим услугам по ремонту 
и пошиву швейных, меховых и кожаных изде-
лий, головных уборов и изделий текстильной 
галантереи (код ОКУН 012300).

Индивидуальный предприниматель 
планирует заниматься развозной 
розничной торговлей.

В каком налоговом органе он должен заре-
гистрироваться в качестве плательщика еди-
ного налога на вменённый доход в отношении 
данного вида деятельности? По мнению Мин-
фина России, это нужно сделать в инспекции по 
месту жительства предпринимателя (письмо от 
23.08.13 №03-11-11/34698). Аргументы доста-
точно просты. Правила постановки на учёт пла-
тельщиков ЕНВД изложены в п.2 ст.346.28 На-
логового кодекса. В данной норме, в частности, 
оговорено, что организации и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся развозной и 
разносной розничной торговлей встают на учёт 

в качестве плательщиков единого налога в налоговом 
органе по месту нахождения организации (месту жи-
тельства ИП).

Упрощёнщик не может учесть стоимость 
продуктов для кофе-пауз в налоговой 
базе.

Расходы на организацию бесплатных кофе-брей-
ков для посетителей нельзя считать экономически 
оправданными (п.1.252 НК РФ). Поэтому на эти затра-
ты нельзя уменьшить налоговую базу по УСН. К тако-
му выводу пришли чиновники Минфина в письме от 
04.09.13 №03-11-06/2/36387.

ФНС выпущено письмо от 11.09.13  
№ АС-4-2/16514@ в дополнение к письму 
от 11.07.13 № АС-4-2/12445@.

Документ содержит актуализированный перечень 
контрольно-кассовой техники, которую вправе приме-
нять платёжные агенты после 1 января 2014 года. Все-
го в этом списке – 41 модель ККТ (это на три модели 
больше, чем в прежней редакции).

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, желающие перейти на упро-
щённую систему налогообложения  
с 2014 года, должны уведомить об этом 
не позднее 31 декабря 2013 года.

В уведомлении, направленном в инспекцию по 
месту нахождения организации или месту жительства 
ИП, нужно обязательно указать выбранный объект на-
логообложения (доходы или доходы минус расходы). 
Кроме того, сообщить остаточную стоимость основ-
ных средств (ОС) и размер доходов по состоянию на 
1 октября 2013 года (п.1 ст.346.13 НК РФ). В статье, 
опубликованной на сайте журнала «Упрощёнка», по-
ясняется, как посчитать остаточную стоимость ОС и 
доходов для перехода на УСН с 2014 года.

Порядок составления первичных учётных 
документов, а также полномочия  
по их подписанию, устанавливаются ру-
ководителем компании.

Такое разъяснение дал Минфин России в письме 
от 10.09.13 №07-01-06/37273. Со ссылкой на нормы 
ст.7, 8 и 9 нового закона «О бухгалтерском учёте» в 
нём поясняется, что порядок составления первички, в 
том числе право её подписания, устанавливается ру-
ководителем компании. При этом каждый учётный до-
кумент должен содержать данные о лице, совершив-
шем сделку или операцию, и о лице, ответственном за 
правильность её оформления.

На сайте ФНС России опубликовано со-
общение о том, что с начала следующего 
года все плательщики НДС (в том числе 
являющиеся налоговыми агентами) обя-

заны представлять декларации по данно-
му налогу только в электронной форме.

Делаться это должно по телекоммуникационным ка-
налам связи через оператора электронного документо-
оборота (абз.1 п.5 ст.174 НК РФ, п.3 ст.80 НК РФ). Со 
списком операторов электронного документооборота, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
того или иного региона, можно ознакомиться на ин-
формационных стендах территориальных налоговых 
органов, а также на сайте Управления ФНС России.

С 1 ноября вступил в силу Федеральный 
закон от 21.10.13 №276-ФЗ, который внёс 
изменения в ст.15.11 КоАП РФ.

Теперь, согласно внесённым поправкам, должност-
ные лица компании смогут избежать штрафа за грубое 
нарушение правил ведения бухучёта и представления 
бухгалтерской отчётности в случае представления 
уточнённой налоговой декларации и уплаты недоста-
ющей суммы налога и пени, а также в случае исправ-
ления ошибки в бухгалтерской отчётности (включая 
представление пересмотренной бухгалтерской отчёт-
ности) до её утверждения.

Под грубым нарушением правил ведения бухгал-
терского учёта и представления бухгалтерской отчёт-
ности понимается:

– занижение сумм начисленных налогов и сборов 
не менее чем на 10% вследствие искажения данных 
бухгалтерского учёта;

– искажение любой статьи (строки) формы бухгал-
терской отчётности не менее чем на 10%.

Чтобы представитель индивидуального 
предпринимателя мог участвовать  
в налоговых правоотношениях,  
ИП должен оформить на него нотариаль-
но удостоверенную доверенность.

Об этом ФНС России предупредила предпринима-
телей в письме от 16.10.13 № ЕД-4-3/18527@, изменив 
тем самым свою позицию по данному вопросу. Чинов-
ники налогового ведомства сообщают об отмене свое-
го письма от 10.08.09 № ШС-22-6/627@, в котором ука-
зывалось, что ИП приравнены в правах к юридическим 
лицам. А потому они в соответствии с п.5 ст.185 Граж-
данского кодекса вправе оформить доверенность на 
своего представителя (например, бухгалтера) в прос-
той письменной форме, заверив её своей печатью. Од-
нако Пленум ВАС РФ в постановлении от 30.07.13 №57 
указал, что требования п.3 ст.29 НК РФ об осуществле-
нии полномочий представителя налогоплательщика 
– физического лица на основании нотариально удос-
товеренной доверенности распространяются также 
на физических лиц, являющихся ИП. В Федеральной 
налоговой службе учли упомянутые разъяснения суда 
и признали: выдаваемая индивидуальным предприни-
мателем доверенность должна быть удостоверена в 
нотариальном порядке.

по сУЩествУ

1
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В свободном 
стиле или по образцу

Федеральная налоговая служба выпустила письмо  
от 20.09.13 № АС-4-2/16981, в котором разъясняются 
отдельные положения Налогового кодекса в редакции 
Федеральных законов от 28.06.13 №134-ФЗ и от 23.07.13 
№248-ФЗ.

Чиновники напоминают, в частности, что заказные письма из инс-
пекции с требованием или актом проверки считаются полученными на 
шестой день с даты отправки. Разъяснено также, в какой форме пред-
приниматели могут сообщить инспекторам адрес для почтового отправ-
ления.

Согласно поправкам в ст.31 НК РФ, налоговики теперь могут отправ-
лять корреспонденцию по юридическому адресу компании. И если за-
явление об адресе ИП для почтового отправления можно составлять 
в свободной форме, то, что касается предпринимателей, нотариусов, 
адвокатов и простых физлиц, им налоговики могут писать либо по месту 
их жительства (месту пребывания), либо на тот адрес, который специ-
ально указывается в едином государственном реестре налогоплатель-
щиков (ЕГРН). Чтобы этот адрес туда внести, физическому лицу необ-
ходимо подать заявление, форма которого утверждается ФНС России.

Авторы письма отмечают, что до утверждения такой формы, указан-
ные лица вправе представить своё заявление, написанным в свободном 
стиле. Если оно поступило в инспекцию до вступления в силу указанной 
нормы (до 30 июля этого года), инспекторам необходимо руководство-
ваться адресом, указанным в таком заявлении. Дата получения коррес-
понденции – шестой день со дня отправки письма.

ФНС напоминает также о новом порядке истребования документов 
и вручения актов. Ранее, уточняет «Бухгалтерия Онлайн», инспекторы 
могли выбирать, каким способом вручить налогоплательщику требова-
ние о представлении документов: лично под расписку или в электрон-
ном виде по ТКС. Если оба способа оказывались недоступны, налогови-
ки направляли требование по почте.

С 24 августа 2013 года способ вручения зависит от того, пребывает 
ли инспектор на территории налогоплательщика. Если да – требование 
необходимо передать лично под расписку. Если нет, требование направ-
ляется налогоплательщикам, которые обязаны отчитываться в элект-
ронном виде, – по ТКС, всем остальным – по почте (п.4 ст.31 НК РФ).

Акт налоговой проверки в течение пяти дней с даты его оформле-
ния (десять дней – в случае проверки консолидированной группы на-
логоплательщиков) должен быть вручён налогоплательщику лично под 
расписку или передан иным способом. Если проверяемое лицо или его 
представитель уклоняются от получения акта, это отражается в нём, и 
он направляется по почте заказным письмом по месту нахождения ор-
ганизации (обособленного подразделения) или месту жительства фи-
зического лица. Датой вручения корреспонденции (требования, акта 
налоговой проверки, решения о принятии обеспечительных мер и др.) 
считается шестой день с даты отправки заказного письма.

Пункт 8 ст.101 НК РФ дополнен абзацем, из которого следует: если 
по итогам камеральной проверки инспекторы возмещают налог (напри-
мер, НДС), а потом выясняют, что право на возмещение отсутствова-
ло, излишне возмещённый налог признаётся недоимкой. Таковой эта 
сумма считается со дня фактического получения налогоплательщиком 
средств (в случае возврата суммы налога) или со дня принятия реше-
ния о зачёте суммы налога, заявленной к возмещению (в случае зачёта 
суммы налога). В письме отмечается, что данная норма применяется с 
24 августа текущего года (с момента вступления в силу поправок), неза-
висимо от периода, когда была начата налоговая проверка.

Ещё одно разъяснение касается привлечения к ответственности 
за совершение налогового правонарушения при регистрации объек-
тов игорного бизнеса (ст.366 НК РФ корректирует их перечень). ФНС 
отмечает, что к правонарушению, допущенному до 1 января 2014 года, 
применяется ст.129.2 НК РФ в редакции, действующей до этой даты. В 
новой редакции данная статья применима к правонарушениям, совер-
шённым после 1 января 2014 года.


